ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (АССОЦИАЦИЯ)
«КИСЛОВОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

1. Общие положения
1.1. Положение об ускоренном обучении и обучении по индивидуальному учебному
плану в Образовательной организации высшего образования (Ассоциации)
«Кисловодский гуманитарно-технический институт» (далее – Положение) регламентирует
основания и порядок ускоренного обучения и (или) обучения по индивидуальному
учебному плану по образовательным программам высшего образования в ОО ВО (А)
«Кисловосдкий гуманитарно-технический институт» « (далее – Институт, ОО ВО (А)
«КГТИ»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
− нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации;
− федеральными государственными образовательными стандартами по
направлениям подготовки, реализуемыми в Институте;
− Уставом ОО ВО (А) «КГТИ».
1.3. Термины, используемые в настоящем Положении:
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП, образовательная
программа) – основная профессиональная образовательная программа высшего
образования, имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельности;
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
основной профессиональной образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося;
Общий индивидуальный учебный план – учебный план, разработанный для лиц,
имеющих среднее профессиональное, высшее или дополнительное профессиональное
образование и определяющий максимальное количество отдельных дисциплин (модулей),
и (или) отдельных практик, и (или) отдельных видов научно-исследовательской работы,
которые могут быть перезачтены или переаттестованны таким обучающимся.
Ускоренное обучение – обучение по образовательной программе, которую Институт
реализует в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану обучения по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям);
Перезачет – признание отдельных дисциплин (модулей), и (или) отдельных практик,
и (или) отдельных видов научно-исследовательской работы освоенных обучающимся в
процессе получения предыдущего высшего образования или части образовательной
программы, а также полученных по ним оценок и их перенос в документы об освоении
программы высшего образования;
Переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для подтверждения
качества и объема знаний и освоенных компетенций у обучающегося по отдельным
дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-

исследовательской работы пройденным (изученным) им при получении предыдущего
среднего профессионального, высшего или дополнительного профессионального
образования или части образовательной программы.
1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены
следующие категории обучающихся:
− студенты, зачисленные в порядке перевода из другой образовательной
организации, при наличии расхождений в учебных планах;
− студенты, переведенные с одной образовательной программы на другую, при
наличии расхождений в учебных планах;
− студенты, переведенные с одной формы обучения на другую, при наличии
расхождений в учебных планах;
− студенты, ранее отчисленные из Института и восстановленные для продолжения
образования, при наличии расхождений в учебных планах;
− студенты, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля или высшее образование различных уровней;
− студенты, переводимые на индивидуальный учебный план в иных случаях по
уважительным причинам: способные освоить в полном объеме основную
профессиональную образовательную программу высшего образования за более короткий
срок, одаренные студенты, обладающие выдающимися способностями, проявленными
ими в ходе обучения в Институте; инвалидность или перенесение тяжелого заболевания,
санаторное лечение; семейные обстоятельства (необходимость ухода за тяжело больным
членом семьи и др.);
− в иных случаях по решению руководства Института.
2. Условия перевода обучающихся на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану
2.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану по основным
образовательным программам высшего образования (далее – ускоренное обучение) может
реализовываться
Институтом
для
обучающегося,
который
имеет
среднее
профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) обучается (обучался)
по образовательной программе среднего профессионального, высшего или
дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития,
позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению
со сроком получения высшего образования по образовательной программе,
установленным в соответствии с образовательным стандартом.
2.2. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным)
обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (при наличии) или части
образовательной программы (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации.
2.3. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных
настоящим Положением, посредством сопоставления планируемых результатов обучения
по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной
программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике,
определенными образовательной программой, по которой обучающийся проходил
обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное
им обучение:
− документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в

установленном порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской
Федерации;
− документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде
обучения, документов, выданных иностранными организациями (справок, академических
справок и иных документов), легализованных в установленном порядке и переведенных
на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
или международными договорами Российской Федерации.
2.4. Зачет результатов обучения осуществляется обучающемуся по программе
бакалавриата на основании представленного обучающимся диплома о среднем
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома
магистра, справки установленного образца об обучении или о периоде обучения, диплома
о присвоении квалификации.
2.5. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной
программе высшего образования осуществляется за счет проведения зачета (в форме
переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по
отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным
видам научно-исследовательской работы освоенным (пройденным) обучающимся при
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования (по
иной образовательной программе), а также дополнительного образования (при наличии), и
(или) путем повышения темпа освоения образовательной программы.
2.6. Ускоренное обучение осуществляется на добровольной основе на основании
личного заявления обучающегося поданного на имя ректора после зачисления в
Академию для обучения по программам высшего образования (Приложение 1).
2.7. Прием на ускоренное обучение по программам высшего образования
осуществляется в соответствии с действующим порядком приема в ОО ВО (А) «КГТИ».
Прием лиц, имеющих среднее профессиональное (соответствующего профиля) или
высшее образование, для ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам в
специально формируемых группах осуществляется на первый курс.
2.8. Желание пройти ускоренное обучение может быть изложено обучающимся по
ОПОП с полным сроком обучения:
− при предъявлении диплома о среднем профессиональном образовании
соответствующего профиля;
− при предъявлении диплома о высшем образовании;
− при предъявлении справки установленного образца об обучении или о периоде
обучения;
− при предъявлении диплома о профессиональной переподготовке.
2.9. Для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития
может быть осуществлено повышение темпа освоения образовательной программы.
Основанием для перевода на обучение по индивидуальному учебному плану является
успешные результаты сдачи экзаменов за четыре последних семестра обучения,
предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично».
2.10. Если обучающийся по ускоренному обучению не может продолжить по нему
обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по
соответствующей основной образовательной программе с полным сроком обучения
3. Разработка индивидуального учебного плана

3.1. В целях организации обучения по индивидуальному учебному плану для лиц,
указанных в п. 1.4 Положения работниками учебной части Института разрабатывается
индивидуальный учебный план (для обучающегося или группы обучающихся).
3.2. Основанием для разработки индивидуального учебного плана являются:
– действующая ОПОП Института с полным сроком обучения по направлению
подготовки (специальности);
– приложение к диплому о среднем профессиональном, или высшем образовании, а
также дополнительного образования (при наличии), либо справка установленного образца
об обучении или о периоде обучения;
− результаты прохождения промежуточной аттестации;
− иные документы (справки, документы и т.п.).
3.3. Наименование дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательских работ
в индивидуальных учебных планах и их распределение по блокам должно быть идентично
учебным планам Института, рассчитанным на полный срок обучения, но может
отличаться большей долей самостоятельной работы обучающегося.
Индивидуальный учебный план должен предусматривать объем учебного времени
на дисциплины, устанавливаемые Институтом по выбору обучающегося.
В индивидуальном учебном плане должно быть предусмотрено время на научноисследовательскую работу обучающегося и практику, при их наличии, а также должна
быть соблюдена логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплин с
другими блоками, дисциплинами, практиками, предусмотренными образовательной
программой высшего образования с нормативным сроком обучения.
3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, годовой объем программы
устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц, не включая трудоемкость
дисциплин и практик, зачтенных обучающемуся в виде перезачета или переаттестации, и
может различаться для каждого учебного года.
При ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается не
более 20 экзаменов и 20 зачетов и (или) дифференцированных зачетов в год.
Объем аудиторной контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на
иных условиях при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану по
заочной форме обучения должен быть не менее 160 часов в год.
Максимальное количество аудиторных часов по учебному плану устанавливается с
учетом имеющегося среднего профессионального образования и (или) высшего
образования, а также дополнительного образования (при наличии).
3.5. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой
аттестации при ускоренном обучении используются соответствующие документы
Института, разработанные для реализации образовательных программ с полным сроком
обучения, с указанием особенностей их освоения в ускоренные сроки.
3.6. Обучающимся, переведенным из других образовательных организаций,
переведенным с одной образовательной программы на другую внутри Института,
переведенным с одной формы обучения на другую, ранее отчисленным из Института и
восстановившимся для продолжения образования, при наличии расхождений в учебных
планах индивидуальный учебный план оформляется в течение 10 дней с момента выхода
приказа о переводе и восстановлении .
3.7. Лицам, имеющим среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, или высшее образование, или дополнительное образование (при наличии), а так
же имеющим соответствующие способности и (или) уровень развития индивидуальный

учебный план оформляется в течение 45 дней с момента выхода приказа о зачислении
либо написания заявления на основе общего индивидуального учебного плана.
3.8. Экземпляр индивидуального учебного плана обучающегося должен храниться в
в учебной части. Копия индивидуального учебного плана может выдаваться на руки
обучающемуся.
3.9. Срок реализации Институтом ускоренного обучения по программам
бакалавриата
для
лиц,
имеющих
среднее
профессиональное
образование
соответствующего профиля, или высшее образование, а также дополнительное
образование (при наличии), а так же для лиц имеющих соответствующие способности и
(или) уровень развития рекомендуется устанавливать не менее 3-х лет, по программам
специалитета не менее 4-х лет.
4. Организация обучения по индивидуальному учебному плану
4.1. Индивидуальный учебный план включает в себя:
– изучение отдельных дисциплин (модулей), и (или) отдельных практик, и (или)
отдельных видов научно-исследовательской работы;
– форму и срок обучения;
– формы промежуточной аттестации студента.
4.2. Консультацию студента, проверку самостоятельных, контрольных или курсовых
работ и промежуточную аттестацию осуществляет преподаватель соответствующей
учебной дисциплины по решению заведующего кафедрой.
4.3. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану имеют право посещать
учебные занятия или проходить промежуточную аттестацию с учебной группой,
определенной институтом.
4.4. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану
образовательной программы проводится в форме текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации в порядке,
установленными локальными нормативными актами.
4.5. При самостоятельном (в индивидуальном порядке) прохождении
промежуточной аттестации и (или) прохождении переаттестации учебных дисциплин
обучающемуся может выдаваться индивидуальный зачетно-экзаменационный лист или
единая зачетно-экзаменационная ведомость с указанием перечня учебных дисциплин.
4.6. После сдачи студентом промежуточной аттестации преподаватель вносит
соответствующую запись в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость
(зачетно-экзаменационный лист).
4.7. Зачетно-экзаменационная ведомость (зачетно-экзаменационный лист) сдается
преподавателем в учебную часть института ,которая подшивается к основной ведомости
учебной группы студента.
4.8. Обучающимся, переведенным из других образовательных организаций для
продолжения образования по индивидуальному учебному плану, при оформлении
документа о высшем образовании и о квалификации перезачтенные дисциплины вносятся
в приложение к диплому
4.9. Обучающимся, переведенным на ускоренное обучение по индивидуальному
учебному плану при оформлении документа о высшем образовании и о квалификации
перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому, причем в приложении в
разделе 5 «Дополнительные сведения» делается сноска «Пройдено ускоренное обучение
по образовательной программе».
5. Порядок перезачета и переаттестации дисциплин (практик)

5.1. Перезачет дисциплин производится при следующих условиях:
 название перезачитываемой дисциплины должно, как правило, совпадать с
названием дисциплины учебного плана по соответствующей образовательной программе
Института;
– общее количество зачетных единиц (учебных часов), перезачитываемых
дисциплин совпадает не менее чем на 70%, а также формы итогового и промежуточного
контроля знаний должны соответствовать объему и формам контроля учебного плана по
соответствующей образовательной программе высшего образования с полным
нормативным сроком обучения, реализуемой в Институте.
5.2. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости повторного
освоения соответствующей дисциплины (модуля), и (или) отдельной практики, и (или)
отдельного вида научно-исследовательской работы и является одним из оснований для
определения срока обучения. Повторный перезачет (ператтестаия) учебный дисциплины в
форме контроля «зачет» не требуется, если обучающемуся перезачли (переаттестовали),
либо он досдал экзамен по данной учебной дисциплине.
5.3. Основанием для перезачета ранее освоенных дисциплин является заявление
студента поданное на имя директора института (филиала) (Приложение 2) и копия
приложения к документу о высшем образовании и о квалификации (справка
установленного образца об обучении или о периоде обучения).
5.4. Обучающийся может отказаться от перезачета отдельных дисциплин (модулей),
и (или) отдельной практики, и (или) отдельного вида научно-исследовательской работы.
В этом случае он посещает лекции, практические занятия, выполняет
предусмотренные учебным планом все промежуточные виды учебной деятельности и
сдает итоговую форму контроля по данной дисциплине. В зачетно-экзаменационную
ведомость и зачетную книжку выставляется оценка, полученная на экзамене или зачете
(дифференцируемом зачете).
5.5. Сотрудниками учебной части вносятся записи о перезачтенных дисциплинах на
страницы зачетной книжки обучающегося, соответствующих семестру прохождения
данной учебной дисциплины в соответствии с учебным планом. В случае нехватки строк
на странице зачетной книжки, соответствующей семестру прохождения данной учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом, сотрудник учебной части выставляет
оценки на страницах 22-25 зачетной книжки.
5.6. Переаттестация проводится при неполном соответствии названия дисциплин,
объема зачетных единиц (учебных часов), а также формы итогового контроля знаний
наименованию, объему и формам контроля дисциплин учебных планов Института.
В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обучающегося по
указанным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным
видам научно-исследовательской работы (в форме промежуточного или итогового
контроля) в соответствии с образовательной программой высшего образования,
реализуемой в Институте.
По итогам переаттестации в случае положительных оценок выносится общее
решение о переаттестации, которое освобождает обучающегося от необходимости
повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины (модуля), и (или)
отдельных практик, и (или) отдельных видов научно-исследовательской работы и
является одним из оснований для определения срока обучения.
5.7. При переводе объема изученных дисциплин предшествующего образования,
выраженного в часах, в зачетные единицы следует руководствоваться соотношением: одна
зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам
общей трудоемкости.

5.8. Обучающийся представляет в институт заявление установленного образца
(Приложение 2) и копии документов: приложение к диплому о среднем
профессиональном либо и (или) о высшем образовании, а также о дополнительном
образовании (при наличии), или справки установленного образца об обучении или о
периоде обучения.
5.9. Лицам, имеющим среднее профессиональное образование соответствующего
профиля и (или) высшее образование, а также дополнительное образование (при наличии)
дополнительно к индивидуальному учебному плану оформляется распоряжение ректора
института (Приложение 4) о переаттестации и перезачете в течение месяца со дня подачи
заявления обучающегося о переводе на ускоренное обучение
В распоряжении указываются:
– перечень дисциплин (модулей), и (или) практик, и (или) отдельные виды научноисследовательской работы подлежащих перезачету и/или переаттестации в соответствии с
учебным планом;
– общий объем дисциплины (модуля) и (или) практики в зачетных единицах
(учебных часах);
– оценка или зачет (в соответствии с формой промежуточной или итоговой
аттестации, установленной учебным планом по соответствующей ОПОП с полным сроком
обучения).
5.10. После оформления индивидуального учебного плана и распоряжения о
проведении переаттестации и перезачета проректор о учебной работе в течение 10 дней
готовит представление на имя ректора Института и проект приказа о переводе студентов
на ускоренное обучение (Приложение 5,6).
5.11. Для обучающихся, зачисленных в порядке перевода из других образовательных
организаций; переведенным с одной образовательной программы на другую внутри
Института; переведенным с одной формы обучения на другую; ранее отчисленным из
Института и восстановившимся для продолжения образования, Аттестационная комиссия
учебного подразделения по итогам аттестации принимает решение о переаттестации и
(или) перезачете, а также о досдаче необходимых дисциплин (модулей), и (или)
отдельных практик, и (или) отдельных видов научно-исследовательской работы.
Результаты аттестации оформляются решением Аттестационной комиссии учебного
подразделения (Приложение 7).
5.12. После оформления индивидуального учебного плана и (или) приказа о
переводе студентов на ускоренное обучение работник учебной части обеспечивает
проведение переаттестации, назначает преподавателя, который:
– дает возможность студентам ознакомиться с программой дисциплины (практики);
– проводит занятия и (или) консультации перед переаттестацией ранее полученных
знаний с учетом требований программ высшего образования;
– проводит переаттестацию путем собеседования, тестирования, письменного или
устного экзамена или зачета в соответствии с учебным планом. Переаттестация по
дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практика, и (или) отдельным видам научноисследовательской работе (в форме промежуточного или итогового контроля) может
проводится в течении семестра, либо в период проведения зачетно-экзаменационной
сессии у обучающихся на заочной форме обучения.
5.13. Для обучения по индивидуальному учебному плану в Институте могут
формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих близкий уровень
исходного образования.
5.14. При оформлении документа о высшем образовании и о квалификации
переаттестованные дисциплины вносятся в приложение к диплому. При переводе

обучающегося в другую образовательную организацию или отчислении до завершения
освоения образовательной программы записи о переаттестованных и перезачтенных
дисциплинах вносятся в справку установленного образца об обучении или о периоде
обучения.

Приложение 1
Ректору ОО ВО (А) «Кисловодского
гуманитарно-технического института»
Гочияеву Борису Рамазановичу
Студента(ки) ____ курса Инженерного
факультета очной (заочной) формы обучения
(подчеркнуть)

______________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану на основании ранее полученного________________________ образования, приказа
(указать уровень)

ректора ОО ВО (А) КГТИ от ___________ 201

г. № ___ «О зачете дисциплин».

С Положением об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану в
Образовательной организации высшего образования (Ассоциации) «Кисловодского
гуманитарно-технического института» ознакомлен(а)

«____»__________20_____г.

_______________________________
(подпись обучающегося)

Согласовано: Проректор по учебной работе______________ К.Б. Гочияев

Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОО ВО (А) КГТИ
________________Гочияев Б.Р.
«_____»__________20_____г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучения студента
________курса ________________________ формы обучения
Специальности_______________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента полностью)

на_______ семестр 20____- 20______ учебного года

Оценка

ФИО преподавателя
Форма контроля
(З, ДЗ, Э, ЭК)

В том числе
Самостоятельная
работа
Теоретические
занятия
Лабораторные,
практические
занятия
Курсовой проект
(курс. работа)

Наименование
дисциплины,
междисциплинарного
курса,
профессионального
модуля, учебной,
производственной
практики

Всего часов

№
п/п

Подпись
преподавате
ля

Приложение 3
Ректору ОО ВО (А) «Кисловодского
гуманитарно-технического института»
Гочияеву Борису Рамазановичу
Студента(ки) ____ курса Инженерного
факультета очной (заочной) формы обучения
(подчеркнуть)

______________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачесть результаты обучения по дисциплинам (модулям) и (или) практикам
и (или) курсовым работам, освоенным (пройденным и (или) выполненным) за время
обучения в ______________________________ ____________ ________________________
(наименование образовательной организации)

в период с _________________ г. по________________ г.
К заявлению прилагаю (отметить нужное):
Копию диплома с приложением о среднем профессиональном образовании;
Копию диплома с приложением о высшем образовании;
Копию справки об обучении;
Копию других документов об образовании (при наличии);
Копию свидетельства о перемене имени (при необходимости).
Возможен зачет в форме перезачета:
Предмет

Кол-во
часов/з.е.

оценка

Кол-во
часов/з.е.

оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Возможен зачет в форме переаттестации:
Предмет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
«____»__________20_____г.

_______________________________
(подпись обучающегося)

Согласовано: Проректор по учебной работе______________ К.Б. Гочияев

Приложение 4

РАСПОРЯЖЕНИЕ
__________________

№_______

В соответствии с Положением об ускоренном обучении и обучении по
индивидуальному учебному плану в ОО ВО (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарнотехнический институт»» провести: перезачет и (или) переаттестацию дисциплин
(модулей), и (или) отдельные практики, и (или) отдельные виды научноисследовательской работы и освободить от написания контрольных работ по этим
дисциплинам на основании диплома о высшем образовании (диплома о среднем
профессиональном образовании, диплома о профессиональной переподготовке, справки
установленного образца об обучении или о периоде обучения) студентов 1 курса по
направлению подготовки _______________________________________________________,
обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг.

Проректор по учебной работе

М.Ш. Гочияева

Приложение 5
Ректору ОО ВО (Ассоциация)
«Кисловодский гуманитарно-технический институт»
Гочияеву Б.Р.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Прошу Вас, в соответствии с Положением об ускоренном обучении и обучении
индивидуальному учебному плану в ОО ВО (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарнотехнический институт»
Солуянову Ксению Игоревну, студентку 211 группы по
направлению ______________ очной формы обучения, обучающуюся по договору об
оказании платных образовательных услуг перевести на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану.

Проректор по учебной работе

Гочияева М.Ш.

Приложение 6

Проект приказа
В соответствии с Положением об ускоренном обучении и обучении по
индивидуальному учебному плану в ОО ВО (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарнотехнический институт» нижеследующих студентов 1 курса по направлению подготовки
заочной формы обучения ______________________________________________________,
обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг, перевести на
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану: Иванова Петра Михайловича
Сидорова Евгения Александровича.
Основание: заявления, представление учебной части.

Ретор

Гочияев Б.Р.

Приложение 7
УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемной
комиссии
_________________ Гочияев Б.Р.
ПРОТОКОЛ №______
РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
с целью определения семестра, на который может быть принят абитуриент
__________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
ранее обучавшийся _________________________________________________________________.
(наименование образовательного учреждения)
На основании приложения к диплому (справки об обучении): серия______,№__________,
год__________ и учебного плана КГТИ по направлению «УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ»
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ в составе:
Председатель: Гочияева М.Ш.
Члены комиссии: Шаповалов Ю.Н.;
Курданов М.Д.;
Калинченко Е.И.
Секретарь: Тохчукова Ф.А.
Рассмотрев представленные документы на соответствие Учебного плана КГТИ заявленной
специальности
РЕШИЛА:
1. Перезачесть следующие предметы:
Кисловодский гуманитарно-технический
институт
Дисциплины учебного
общее
Вид
плана КГТИ
к-во аттест.
час.

перечень дисциплин по представленному документу
Наименование изученной
дисциплины
I КУРС (1 семестр)

Иностранный язык
История
Правоведение
Информатика
Физическая культура
Алгебра и геометрия
Математический анализ
Физика
Химия
Прогр. и осн. алгоритм.

90
108
72
108
72
108
180
144
108
108

зач
зач
зач
зач
зач

Иностранный язык
Социология
Русский язык и культура речи
Экология
Физическая культура (эл. курс)
Математич. анализ
Физика
Физич. осн. измер. неэл. вел.
Инф. технологии
Инж. и компьют. графика

90
72
72
72
72
180
144
144
144
108

зач
зач
зач
зач
зач

Иностранный язык
Философия
Автомат. и автоматиз. СУ
Культурология
Физическая культура (эл. курс)
Сист. программное обеспеч.
Теор. вероятн.и мат.ст
Физика
Прикл. прогр в технич. сист
Технолог. программирования

90
108
108
72
72
144
144
144
180
108

зач
зач
зач
зач
зач

экз
экз
экз
экз
экз
2 семестр

экз
экз
экз
экз
экз
II КУРС (3 семестр)

экз
экз
экз
экз
экз

общее
к-во
час.

Оценка

Решение:
зачесть
(отказать
)

4 семестр
Моделирование систем упр.
Теоретическая механика
Физическая культура (эл. курс)
Иностранный язык
Мат. основы теории систем
Прогр. в MathLab
Прогр. в MathLab
Электротех. и электрон
Инф. обеспечение сист. упр.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

108
144
72
90
180
144

Ин. яз. для проф. целей
Теория автоматич. упр.ч 1
Метролог. и измерит. техн.
Физическая культура (эл. курс)
Теор. инф. процессов и сист.
Электротех. и электрон
Электротех. и электрон
Моделирование СУ
Выч. машины, сист. и сети
Инф. сети и телекоммун.

60
180
108
72
180
180

Ин. яз. для проф. целей
Экономика
Микропроц. техника в СУ
Практич. электроника (ФТ)
Физическая культура (эл. курс)
Теория автоматич. упр.ч 2
Теория автоматич. упр.ч 2
Осн. конструирования СУ
Электрон. устройства СА
Инф. сист. и безопасн
ПРОИЗВОДСТВ. ПРАКТИКА

60
72
426
144
28
180

Эконом. и орг. производства
Безоп. жизнедеятельности
Программир. контроллеры
Ин. яз. для проф. целей
Оптим. и адаптив. системы
Электромеханич. системы
Интеллект. технологии
Микропроц. техника в СУ
Микропроц. техника в СУ

108
108
108
60
144
144
144
144

зач
зач
зач

Техн-экон. проектирование
Локальные сист. управления
Тех. средства автомат. и упр
Программир. контроллеры
Программир. контроллеры
Автомат. инф.-упр. системы

108
144
144
108

зач
зач

180
144

зач
зач
зач
экз
экз
экз
курс. р
экз
экз
III КУРС (5 семестр)

108
144
144

зач
зач
зач
зач
экз
экз
курс. р.
экз
экз
экз
6 семестр

144
180
108

зач
зач
зач
зач
зач
экз
курс. р
экз
экз
экз
IV КУРС ( 7 семестр)

экз
экз
экз
экз
экз
курс. п
8 семестр

144

экз
экз
курс. р
экз

2. Ликвидировать академические задолженности по следующим предметам:________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ в срок до «_____»___________20_____г.
3. Зачислить абитуриента:_______________________________на ______курс,_______семестр
(Фамилия, имя, отчество)
Председатель:_________________________ Гочияева М.Ш.
Члены комиссии: ______________________Шаповалов Ю.Н.;
______________________Курданов М.Д.;
______________________Калинченко Е.И.
Секретарь: ______________Тохчукова Ф.А.

С решением комиссии ознакомлен:______________________
(подпись абитуриента)

